Утверждено:
приказом директора АНО «РАРК
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» № 15-од
от «31» января 2020 года
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ (далее
– Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
1
июля
2013
года
№ 499.

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года
№ 292.

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации
образовательных программ».

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
с
использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме».

Иными федеральными, региональными нормативными правовыми актами,
локальными нормативными актами образовательных организаций, участвующих в сетевой
форме реализации образовательных программ.
1.2. Положение регламентирует порядок организации сетевой формы реализации
образовательных программ АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» (далее - АНО РАРК)
совместно с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ не является
обязательной и применяется АНО РАРК только в тех случаях, когда это требуется для
обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным.
При этом образовательные программы, реализуемые с применением сетевой формы,
обладают рядом преимуществ:
- сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет
аккумулировать лучший опыт ведущих образовательных организаций;
- освоение образовательной программы обучающимися в течение определенного
времени за пределами своей образовательной организации способствует развитию
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личностных качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, развивает
способность адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и педагогическим
подходам, к профессиональной среде;
- сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся об
имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет им сделать осознанный выбор
собственной образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе;
- сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров между
образовательными организациями, создает условия для повышения уровня
профессионально-педагогического
мастерства
преподавательских
кадров,
для
использования в процессе обучения современной материально-технической и
методологической базы.
1.5. В соответствии со статьей 15 Федерального закона реализация образовательных
программ с использованием сетевой формы может осуществляться с использованием
ресурсов нескольких организаций, это могут быть: образовательные организации,
научные, медицинские, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации (далее - организации-партнеры), обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
1.6. Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия
строится с учетом государственного и социального заказа, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также по результатам диагностических
мероприятий, направленных на выявление направлений повышения квалификации
педагогов по дополнительным профессиональным программам.
1.7. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации,
дополнительная
профессиональная
образовательная
программа
профессиональной переподготовки, образовательная программа профессионального
обучения
–
образовательная
программа
профессиональной
Дополнительная
профессиональная программа (далее – ДПП) является основным документом,
регламентирующим образовательную деятельность и организацию образовательного
процесса при реализации ДПП в сетевой форме.
1.8. Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между АНО РАРК и организациями- партнерами.
1.9. При использовании совместных образовательных программ, в разработке и
реализации принимают участие две образовательные организации, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам,
реализуемым в сетевой форме.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.
2.3. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ -согласование
организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, целей и задач сотрудничества в
области сетевого взаимодействия, периода обучения, учебных дисциплин, содержания и
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трудоемкости в зачетных единицах учебных планов или их отдельных частей (модулей или
дисциплин) и других вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия в каждом
конкретном случае.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
3.1. Цель реализации образовательных программ в сетевой форме - повышение
качества образования, расширение доступа обучающихся к современным образовательным
технологиям и средствам обучения, предоставление обучающимся возможности выбора
различных профилей подготовки и специализации, углубленного изучения учебных
курсов, предметов, дисциплин, модулей.
3.2. Задачи реализации образовательных программ в сетевой форме:

создание
условий
для
получения
обучающимися
уникальных
профессиональных компетенций, в том числе на стыке наук, и фундаментального освоения
учебных курсов и предметов;

подготовка кадров с профессиональными компетенциями, востребованными
на рынке труда приоритетных секторов отраслевой и региональной экономики и рынка
труда;

повышение качества образования за счет интеграции ресурсов организацийпартнеров по приоритетным направлениям отраслевого, межотраслевого и регионального
развития, в том числе в области профессиональной подготовки кадров, а также
актуализации дополнительных профессиональных программ с учетом уровня и
особенностей ресурсного обеспечения в соответствии с ФГОС и международными
стандартами.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на
основании договора между организациями, в котором закрепляются принципы
взаимодействия, включающие в себя:
- требования к образовательному процессу;
- требования к материально-техническому обеспечению;
- требования к способу реализации сетевого взаимодействия.
4.2. Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона в договоре о сетевой форме
реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой
с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; порядок
организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную
программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями; порядок реализации образовательной
программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей
образовательные программы посредством сетевой формы;
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4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
4.3. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке
сетевого
взаимодействия
осуществляет
уполномоченное
лицо
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которую зачислены обучающиеся.
4.4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие
процессы:

информирование обучающихся об образовательных программах, которые
могут быть реализованы в сетевой форме;

создание и (или) оформление комплекта нормативных правовых,
методических, учебно-методических и организационных документов для организации
сетевого взаимодействия;

заключение договора о сетевой форме реализации образовательной
программы;

выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или) договора о
сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации сетевой
формы реализации образовательных программ всеми организациями, участвующими в
сетевой форме реализации образовательных программ;

организационно-техническое сопровождение реализации образовательных
программ в сетевой форме;

финансовое обеспечение образовательной деятельности в части
распределения субсидий на обеспечение образовательной деятельности по реализации
образовательной программы организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, в том числе распределения финансовых средств, полученных от физических
лиц, принятых на обучение по договорам оказания платных образовательных услуг.

анализ результативности реализации образовательных программ в сетевой
форме.
4.5. АНО РАРК предоставляет заказчику достоверную информацию о себе, об
организациях-партнерах по сетевому взаимодействию и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора ДПП,
реализуемых в сетевой форме до заключения договора со слушателем (о реализации ДПП)
и в период его действия.
Информирование об образовательных программах, которые могут быть реализованы
в сетевой форме, осуществляется АНО РАРК с использованием:
официального сайта АНО РАРК;
сайтов организаций-партнеров по сетевому взаимодействию;
объявлений, размещенных на информационных стендах;
личных собеседований с обучающимися.
4.6. Условия финансирования сетевого взаимодействия:
4.6.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются договором о
сетевом взаимодействии между АНО РАРК и образовательной организацией,
участвующей в сетевой форме реализации образовательных программ.
4.6.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:

средств субсидий, выделяемых на реализацию государственного задания;
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собственных средств организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, участвующих в реализации образовательных программ в сетевой форме;

собственных средств физических (юридических) лиц, зачисленных в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на основе договора об
оказании платных образовательных услуг.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
5.1. Организация образовательного процесса в сетевой форме реализации
образовательных программ может быть представлена следующими формами:
Форма 1. Сетевое взаимодействие между АНО РАРК и организацией-партнером
предполагает совместную разработку образовательной программы, общего учебного
плана, календарного графика и расписания занятий с указанием места освоения
(реализующих организаций) учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной
деятельности (вариант договора интеграции образовательных программ – Приложение 1)
Форма 2. Реализация образовательной программы осуществляется АНО РАРК с
использованием кадровых, информационных, материально-технических и учебнометодических и др. ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимодействии.
(вариант договора использования ресурсов различных организаций – Приложение 2).
5.2. Иные организации-партнеры по сетевому взаимодействию, ресурсы которых
используются в целях реализации дополнительного профессионального образования
педагогических работников в сетевой форме, несут ответственность перед АНО РАРК в
рамках, заключенных между этими организациями и АНО РАРК договоров и соглашений.
5.3. Объемы образовательной нагрузки по каждой дисциплине учебного плана
распределяются между организациями, участвующими в сетевой форме реализации
образовательных программ и закрепляются договором и соглашением о сетевой форме
реализации образовательных программ (Приложение 1, 2).
5.4. Обучающийся может быть зачислен в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в качестве экстерна или проходить обучение по
индивидуальному учебному плану согласно локальных актов организаций, участвующих в
сетевой форме реализации образовательных программ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом
директора АНО РАРК.
7.2.
Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения
«Положение о сетевой форме реализации образовательных программ».
7.3.
Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом АНО
РАРК.

Приложение 1
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ДОГОВОР №____
о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Иркутск
« ___» _______ 20____г.
АНО РАРК (далее - АНО РАРК ), в лице директора АНО РАРК Тимергалеевой Ж.Г.,
действующей на основании Устава, и ________________________ (далее –
___________________),
на
основании
_____________________,
в
лице
____________________, действующего на основании __________________, совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Стороны
осуществляют
организацию
и
реализацию
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы
(программы
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников)
направленности:
______________________________________________________ (далее образовательной
программы) с использованием сетевой формы.
Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется сторонами
совместно.
2.
Статус обучающихся.
2.1 Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся,
принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней.
2.2 В АНО РАРК обучающиеся являются ______________________.
2.3 В _______________________ обучающиеся являются ____________________.
2.4 Перечень
обучающихся
согласуется
Сторонами
путем
заключения
дополнительного соглашения не позднее чем за 3 дня до начала реализации
образовательной программы.
2.5 Общее количество обучающихся по образовательной программе составляет не
менее _____ человек и не более _____ человек.
2.6 К обучению по образовательной программе, допускаются слушатели,
заключившие договор о предоставлении платных образовательных услуг и оплатившие
образовательные услуги в порядке и в сроки, обусловленные указанным договором.
2.7 Стороны каждую сессию в соответствии с календарным учебным графиком
направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся,
включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны
осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей).
3. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ.
3.1 Образовательная программа реализуется Сторонами за счет средств
_________________________________________________________________________.
3.2 Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами
определяются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы
4.1 АНО РАРК реализует образовательную программу в части дисциплин (модулей),
относящимся к направлению «_________________________».
4.2 ___________________________ реализует образовательную программу в части
дисциплин (модулей), относящимся к направлению «_____________________».
4.3 Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных направлений
определены в соглашении к настоящему договору.
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4.4 При
реализации
части
образовательной
программы
«___________________________________________________»
Стороны
используют
необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой услуги соответствующего
требованиям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.5 Прием на обучение, создание комиссии по проведению итоговой аттестации,
междисциплинарных экзаменов, отчисление обучающихся, выдача документов
осуществляется Сторонами совместно на основании соответствующих приказов.
4.6 АНО РАРК по результатам освоения реализуемой у них части образовательной
программы, прохождения промежуточной аттестации выдает обучающимся справку о
периоде обучения установленного образца.
4.7 _________________________________ на основании представленных АНО РАРК
справок о периоде обучения, по результатам освоения реализуемой в
_____________________ части образовательной программы, прохождения промежуточной
аттестации, итоговой аттестации (при условии успешного освоения образовательной
программы
в
полном
объеме)
выдает
обучающимся
___________________________________________________.
5. Обязанности Сторон.
5.1 Стороны обязаны:
5.1.1 Реализовывать часть образовательной программы, указанной в приложении к
настоящему договору самостоятельно.
5.1.2 Ознакомить обучающихся со своими Уставами, лицензиями на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при
реализации образовательной программы.
5.1.3 Создать обучающимся необходимые условия для освоения части
образовательной программы.
5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психического насилия.
5.1.5 Предоставлять другой стороне справки о результатах освоения
Обучающимися
части
образовательной
программы,
включающие
зачетные
(экзаменационные) ведомости, в соответствии с п. 2.7. Договора.
5.1.6 Во время реализации образовательных программ нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся.
6. Срок действия договора.
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2 Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается с
«____» ___________ 20___ года.
6.3 Договор заключен Сторонами на ________________________ срок.
7. Ответственность сторон.
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое исполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясение, наводнение), войн, революций, ограничительных и
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к
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исполнению настоящего договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3 О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
7.4 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора.
8.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2 В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в 3-х дневный срок.
8.3 Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
9.
Прочие положения.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.
Реквизиты и подписи Сторон.

АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
664081, г. Иркутск, ул. Лопатина, д. 4, оф. 39
тел.: 89140144936
Банковские реквизиты: Банк получателя АО
«АЛЬФА-БАНК филиал «Новосибирский»
ИНН: 3811443665 КПП: 381101001
Корр.счет: 30101810600000000774 в
Сибирском ГУ Банка России

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Корр.счет:
30101810600000000774
в
Сибирском
ГУ
Банка
России
р/сч
40703810823350000017
______________________(ФИО)
БИК/ОГРН: 045004774/1173850007011
___________________Ж.Г. Тимергалеева
подпись
дата
М. П

Дополнительное соглашение
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к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ
_________________________________________________________________
г. Иркутск
«___» ________ 20____ г.
АНО РАРК (далее -АНО РАРК ), в лице директора АНО РАРК Ж.Г. Тимергалеевой
действующей
на
основании
Устава,
и
_________________________,
___________________действующее на основании ____________________________, в лице
________________________, действующей (его) на основании ________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору о сетевой форме реализации образовательных
программ № ______от «___» ___________ 20___г. (далее – Договор) и договорились о
нижеследующем.
1. В соответствии с п. 3.2. Договора, Стороны определили следующий порядок и
объемы взаиморасчетов по реализации ________________________________________
_________________________________________________________________________.
1.1. АНО РАРК реализует часть образовательной программы, касающуюся освоения
образовательных
дисциплин
в
рамках
учебного
плана
по
_________________________________________________________________________.
1.2. __________________________ реализует часть образовательной программы,
касающуюся _____________________________________________________________ по
образовательной программе.
1.3. Сторонами совместно обеспечивается учебно-методическое сопровождение, а
именно, разработка содержания модулей (дисциплин) по практическому обучению,
календарного тематического планирования. Оплата за учебно-методическое обеспечение
сопровождения образовательной программы, в том числе руководство и сопровождение
практического обучения составляет ______ часов за практическое обучение группы
обучающихся. Количество обучающихся в группе составляет не более _______ человек.
1.4. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения
практического обучения, производится на основании договоров ГПХ. Оплата за 1 час
осуществляется согласно приказа АНО РАРК от 27.03.2019 г. № 315-од
«О стоимости услуг по дополнительному профессиональному образованию,
профессиональному обучению» и составляет:

лица, не имеющие ученой степени, звания - 300 руб.;

кандидат наук, доцент, лица, имеющие звание «Заслуженный» - 500 руб.

профессор, доктор наук, лица, имеющие звание «Народный» - 700 руб.
1.5. Расчет за проведение ______________________ обучения __________________
производится АНО РАРК после итоговой аттестации, в сроки, предусмотренные итоговой
аттестацией.
2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон.

АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
664081, г. Иркутск, ул. Лопатина, д. 4, оф. 39
тел.: 89140144936
Банковские реквизиты: Банк получателя АО
«АЛЬФА-БАНК филиал «Новосибирский»

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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ИНН: 3811443665 КПП: 381101001
Корр.счет: 30101810600000000774 в
Сибирском ГУ Банка России

_________________________________
_________________________________

Корр.счет:
30101810600000000774
в
Сибирском
ГУ
Банка
России
р/сч
40703810823350000017
______________________(ФИО)
БИК/ОГРН: 045004774/1173850007011
___________________Ж.Г. Тимергалеева
подпись
дата
М. П
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Приложение 2
ДОГОВОР № ____
о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Иркутск
«_____» __________ 20__ г.
АНО РАРК (далее - АНО РАРК ) в лице директора Ж.Г. Тимергалеевой,
действующей на основании Устава, и _______________________________________,
действующее
на
основании
___________________,
в
лице
_______________________________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1.
Предметом настоящего договора является сотрудничество между Сторонами в
области подготовки лиц, обучающихся в АНО РАРК , в рамках сетевой формы реализации
дополнительных профессиональных программ.
1.2.
АНО РАРК реализует________________________________ (далее образовательная программа) с использованием в сетевой форме ресурсов –
____________________________.
1.3.
Образовательная программа разрабатывается и утверждается АНО РАРК .
2.
Статус обучающихся.
2.1
Стороны
реализуют
образовательную
программу
в
отношении
обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней,
в АНО РАРК .
2.2
В АНО РАРК обучающиеся являются _________________________.
2.3
В __________обучающиеся являются ________________________________.
2.4
Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения не позднее чем за 10 дней до начала реализации
практического обучения по образовательной программе, реализуемой АНО РАРК .
2.5
____________________________________________
в
соответствии
с
календарным учебным графиком направляет АНО РАРК справку о результатах
промежуточной аттестации по практическому обучению, включающую зачетные
ведомости, на основании которых АНО РАРК осуществляет зачет результатов освоения
обучающимся дисциплин.
3.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы.
3.1
__________________________________________________ предоставляет
ресурсы, а АНО РАРК оплачивает их использование при реализации образовательной
программы в сетевой форме на условиях настоящего Договора.
3.2
Взаиморасчеты
между
Сторонами
за
использование
ресурсов
_______________________________________ в рамках реализации образовательных
программ определяются в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
4 . Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы
4.1. АНО РАРК при реализации образовательной программы использует следующие
ресурсы __________________________________________:
- кадровый ресурс, непосредственно осуществляющий образовательный процесс, а
именно практическое обучение;
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- необходимую материально-техническую базу: приспособленные для обучения
помещения (учебные аудитории);
- читальный зал и библиотечный фонд;
-средства
коммуникации
(телефон,
факс,
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и т.д.);
- интерактивные системы обучения;
- базы практик;
- компьютеры и оргтехнику;
- средства хранения документации.
4.2. При реализации образовательной программы, предусмотренные п. 4.1.
настоящего договора ресурсы, используются для обеспечения качества оказываемой
образовательной услуги.
4.3. АНО РАРК по результатам освоения образовательной программы и сдачи
итоговой аттестации выдает обучающимся _____________________________________. по
результатам освоения части образовательной программы, а именно практического
обучения в рамках образовательной программы, выдает обучающимся справку о
прохождении практического обучения.
5.
Обязанности сторон.
5.1.
Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы согласно учебного плана по
образовательной программе самостоятельно.
5.1.2. Гарантировать доступ обучающихся к учебно-методическим комплексам,
позволяющим обеспечить освоение и реализацию в полном объеме образовательных
программ.
5.1.3. Ознакомить обучающихся с Уставами, лицензиями на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
5.1.4. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части
образовательной программы.
5.1.5. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психического насилия.
5.1.6. Во время реализации образовательных программ нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся.
5.1.7. Создавать условия конфиденциальности (не допускать разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную
и т.п.).
5.2.
Предоставлять другой стороне справки о результатах освоения
обучающимися образовательной программы, включая зачетные ведомости.
5.3.
В обязанности АНО РАРК входит координация совместной работы всех
специалистов, выполняющих работу в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ.
6.
Срок действия договора.
6.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2.
Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается
с момента подписания настоящего договора.
6.3.
Договор заключен Сторонами на 20_____-20____ год.
7.

Ответственность сторон.
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7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое исполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясение, наводнение), войн, революций, ограничительных и
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к
исполнению настоящего договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3.
О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
7.4.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
8.
Порядок изменения и прекращения договора.
8.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2.
В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в 3-х дневный срок.
8.3.
Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
9.
Прочие положения.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.
Реквизиты и подписи Сторон.

АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
664081, г. Иркутск, ул. Лопатина, д. 4, оф. 39
тел.: 89140144936
Банковские реквизиты: Банк получателя АО
«АЛЬФА-БАНК филиал «Новосибирский»
ИНН: 3811443665 КПП: 381101001
Корр.счет: 30101810600000000774 в Сибирском
ГУ Банка России
Корр.счет: 30101810600000000774 в Сибирском
ГУ
Банка
России
р/сч
40703810823350000017
БИК/ОГРН: 045004774/1173850007011
___________________Ж.Г. Тимергалеева
подпись
дата
М. П

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

______________________(ФИО)
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Дополнительное соглашение
к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Иркутск
«___» ________ 20___г.
АНО РАРК (далее АНО РАРК ), в лице директора АНО РАРК
Ж.Г.
Тимергалеевой.,
действующей
на
основании
Устава,
и
_________________________________ (далее – ____________________), действующее на
основании_____________________,
в
лице
___________________________________________________,
действующей
(его)
на
основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о сетевой форме
реализации образовательных программ от «___» _________ 20___г. № ______ (далее –
Договор) и договорились о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 3.2. Договора, Стороны определили следующий порядок и
объемы взаиморасчетов по реализации_______________________________________
_________________________________________________________________________.
1.1. АНО РАРК реализует часть образовательной программы, касающуюся освоения
образовательных
дисциплин
в
рамках
учебного
плана
по
_________________________________________________________________________
1.2. ____________________________________ реализует часть образовательной
программы, касающуюся практического обучения.
1.3. Сторонами совместно обеспечивается учебно-методическое сопровождение, а
именно, разработка содержания модулей (дисциплин) по практическому обучению,
календарного тематического планирования. Оплата за учебно-методическое обеспечение
сопровождения образовательной программы, в том числе руководство и сопровождение
практического обучения составляет _____ часов за практическое обучение группы
обучающихся.
1.4. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения
практического обучения, производится на основании договоров ГПХ. Оплата за 1 час
осуществляется согласно приказа АНО РАРК от 27.03.2019 г. № 315-од
«О стоимости услуг по дополнительному профессиональному образованию,
профессиональному обучению» и составляет:

лица, не имеющие ученой степени, звания - 300 руб.;

кандидат наук, доцент, лица, имеющие звание «Заслуженный» - 500 руб.

профессор, доктор наук, лица, имеющие звание «Народный» - 700 руб.
1.5. Расчет за проведение практического обучения производится АНО РАРК в сроки,
не превышающие 10 дней с момента окончания практического обучения слушателей.
2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АНО «РАРК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
664081, г. Иркутск, ул. Лопатина, д. 4, оф. 39
тел.: 89140144936
Банковские реквизиты: Банк получателя АО
«АЛЬФА-БАНК филиал «Новосибирский»
ИНН: 3811443665 КПП: 381101001
Корр.счет: 30101810600000000774 в Сибирском

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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ГУ Банка России
Корр.счет: 30101810600000000774 в Сибирском
ГУ
Банка
России
р/сч
40703810823350000017
БИК/ОГРН: 045004774/1173850007011
______________________(ФИО)
___________________Ж.Г.Тимергалеева
подпись
дата
М. П

.

